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Аннотация. Исследование посвящено героям Великой Отечественной войны п. Октябрьского
Усть-Большерецкого района Камчатского края. Авторами рассмотрен трудовой вклад жителей п. Октябрьского (в прошлом – Микояновского) в дело Победы, а также биографии героев-фронтовиков.
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HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR FROM OKTYABRSKY VILLAGE
Abstract. The study focuses on the heroes of the Great Patriotic war from Oktyabrsky village,
located in Ust-Bolsheretsky region in Kamchatka. Labour contribution of the residents of Oktyabrsky
village (called “Mikoyanovsky” in the past) to the Victory and biographies of the veterans were considered
by the authors.
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Все дальше от нас Великая Отечественная война, но наша память о ней с годами не угасает.
И не угаснет никогда. Ведь в каждом уголке нашей необъятной Родины есть свои герои. Ценой
огромных усилий и жертв они спасли родную землю от фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Такие герои жили и трудились и в п. Октябрьском.
Истории подвигов, личного вклада в дело Победы каждого односельчанина не должны стираться из памяти. Но как сохранить память? Ведь война с каждым годом, с каждым поколением все
дальше от нас.
Осознать настоящую ценность таких понятий, как «подвиг», «героизм», «личный вклад»,
невозможно, если мы будем изучать их вне исторического времени. Ведь люди той, военной, поры
жили в иных условиях. И события Великой Отечественной войны по-разному затронули области,
края, республики нашей Родины.
Для изучения вклада односельчан в победу над гитлеровской Германией были проанализированы газеты «Ударник» и «Камчатская правда» за 1941–1945 гг. Старые подшивки этих газет
хранятся в музее школы в п. Октябрьском. Также был посещен районный краеведческий музей
с. Усть-Большерецк. Там хранятся личные документы ветеранов, фотографии, нагрудные значки
и медали героев войны. Исследованию помогли и воспоминания старожила Октябрьского – Елены
Станиславовны Билик, записанные нами при личной встрече [11]. Еще одним источником информации стали публикации и сборники документов. Наиболее полно вклад тружеников тыла в дело
Победы показан на страницах документального сборника «Камчатская область в годы Второй
Мировой и Великой Отечественной войн» [4]. В сборнике «Камчатская область в годы Великой
Отечественной войны» [3] мы нашли информацию о Микояновском рыбокомбинате, располагавшемся во времена войны на территории п. Октябрьского. Анализ документов и материалов позволил сделать вывод: личный вклад жителей не только Камчатского края, но и п. Октябрьского в дело
Победы был значителен.
Труженики тыла Великой Отечественной войны п. Октябрьского
В настоящее время п. Октябрьский входит в состав Усть-Большерецкого района Камчатского края. Расположен поселок на западном побережье п-ва Камчатка, на узкой косе между Охотским
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морем и р. Большой. От краевого центра, г. Петропавловска-Камчатского, Октябрьский отделяет
250 км. На начало 2020 г. в поселке проживали 1590 человек [12]. В поселковой школе обучается
115 детей.
Накануне войны Октябрьский именовался рабочим поселком Микояновским. На его территории располагался самый крупный рыбокомбинат Камчатки с одноименным названием –
Микояновский. Весть о начале войны рабочие Микояновского встретили митингом, который
начался в 7 часов утра 24 июня 1941 г. Рабочие приняли резолюцию: «Мы еще теснее сплотимся,
еще более будем крепить трудовую дисциплину, повышать производительность труда, добьемся
перевыполнения государственного плана вылова и обработки рыбы, дадим нашей стране и Красной
Армии высококачественные пищевые продукты. Мы, коллектив крупнейшего завода на Камчатке,
обязуемся выловить и обработать 120 тыс. центнеров рыбы, дать 73 тыс. ящиков консервов к 10 августа» [3, с. 13].
Документы говорят о том, что огромное значение в развитии народного хозяйства Камчатской области имело развернувшееся в годы войны социалистическое соревнование. С невиданным
размахом оно стало развиваться весной 1942 г. среди работников рыбопромышленности [там же,
с. 5]. «Профком Микояновского рыбокомбината неплохо организовал учет стахановцев, участников социалистического соревнования. По данным профкома, в комбинате соревнуются 12 цехов,
30 бригад и 900 рабочих. Стахановцев в комбинате – 337 чел., ударников – 119, трехсотников – 12,
двухсотников – 62. Целый отряд рабочих систематически перевыполняет производственные нормы
в два-три раза» [там же, с. 56].
Все годы войны на косе кипела работа. Обычная работа рыбаков и рыбообработчиков,
но теперь перед рабочими Микояновского стояла большая, стратегически важная задача – обеспечить рыбопродукцией бойцов фронта. Уже 23 августа 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий правительства по снабжению Красной Армии и спецзаданий командования орденом Трудового Красного Знамени был награжден директор Микояновского
рыбокомбината Василий Поликарпович Коробкин [1, с. 8]. Вплоть до конца войны рыбокомбинат
им. Микояна сохранял славу передовика производства на Камчатке. Цена этой славы была высока,
так как и женские, и детские руки были задействованы в тяжелой, требующей физических усилий
работе.
За 1941 г. в Микояновском рыбокомбинате 11 женщин освоили мужскую профессию – стали
ловцами. Среди них Кучина, Зобкова, Щекачихина и другие. Многие женщины овладели специальностями токаря, слесаря, шофера, вальщика леса. Среди них Майбаратова, Сергеева, Овчарова,
домохозяйки Глуханько, Фатинская и др. Комсомолки Слизкова и Матвеева учились мастерству посола икры. Была ведь такая ответственная, требующая знаний множества хитростей, профессия –
икрянщик [6]. Большую помощь рабочим Микояновского оказывали школьники. В поселковой
газете «Ударник» за 1942 г. упоминается ученик 4 класса Митя Симикин, который на резке рыбы
выполнил дневную норму взрослого резчика: он обработал 3 тыс. штук рыбы. Ежедневно выполняли
норму на резке учащиеся 6 класса Коля Глушков и Вася Сураев [там же].
Но не только упорным трудом жители Микояновского помогали фронту. Еще они собирали средства на вооружение Красной Армии. На высоком уровне прошла подписка на военный
заем 1942 г. и реализация денежно-вещевой лотереи. Всего реализовано займа по району на сумму
5 546 775 руб. и денежно-вещевой лотереи на сумму 2 млн руб. [3, с. 64].
Из воспоминаний Е. С. Билик: «Где-то там, на полях сражений, громили ненавистного врага
танки из колонны „Рыбак Камчатки” и штурмовики из эскадрильи самолетов „Камчатка – фронту”.
Средства на них собирали труженики Микояновского рыбокомбината» [11]. Из статистических данных сборника: «Собрано на танковую колонну „Камчатский рыбак” – 1 008 000 руб.» [3, с. 68].
Приведенные мной примеры повседневного героизма жителей рабочего п. Микояновского –
это всего лишь малая часть от общего представления о вкладе этих людей в дело Победы. Судьбы
этих людей открыли нам другую сторону войны. Мы поняли, что война, это, бесспорно, боевые
страницы, но еще и тяжелый труд. За доблестный и самоотверженный труд односельчан в военное
и послевоенное время в 2015 г. в п. Октябрьском установлен монумент из гранита. В него вмонтирована доска. Надпись на доске гласит: «Светлой памяти рыбаков, моряков, рыбообработчиков, всех
прославивших своим трудом п. Октябрьский».
Участники Великой Отечественной войны п. Октябрьского
В годы войны Камчатская область не была фронтовой территорией. До нашего края не докатывались артиллерийские залпы, грохот танковых колонн и взрывов от бомбежки. Около 23 тысяч
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камчатцев ушли на фронт [5, с. 8]. Среди них были и жители п. Микояновского. Имена героев
фронтовиков высечены на гранитной плите Мемориала Памяти, расположенного на центральной
площади Октябрьского. 43 человека из ушедших на фронт пали смертью храбрых в боях [1, с. 2].
Вернувшиеся с той страшной войны трудились на заводе, работали в колхозе, рыбкоопе. Это при
них поселок переименовали в Октябрьский. Какие судьбы и подвиги стоят за этими именами? В настоящее время удалось собрать биографические сведения о девяти односельчанах.
В процессе исследования было обнаружено, что многие из них не были уроженцами
Микояновского и приехали на Камчатку после окончания войны. Возникает вопрос: «Можно ли
их считать односельчанами?». И нам думается, что да. Ведь в советское время на Камчатку переселяли людей: для работы в рыбной отрасли, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. В советское время на Камчатке была создана государственная рыбная промышленность, колхозы, началось строительство жилья, школ, больниц. Нужда в специалистах была высокой [14].
В 1930-х гг., по призыву советского общественного деятеля Валентины Хетагуровой, к первым основателям поселка приехали более трехсот человек комсомольцев и молодежи, и ими была построена вторая улица безымянного на тот момент поселка [13, с. 4]. Наш поселок родился в советское
время, поэтому старожилов в нем не было.
Наиболее полные сведения нам удалось собрать об учителе физкультуры Василии Алексеевиче Абрамове и Марии Григорьевне Овчинниковой.
Василий Алексеевич Абрамов родился в Брянской области. Там, неподалеку от небольшого
городка Трубачевска, его застала война. Ему шел пятнадцатый год. Вот что известно о его первом
партизанском задании: «В то голодное и холодное время приходилось Василию, как и многим
одногодкам, ездить часто в город – меняли дрова на хлеб. Его дядя, участник гражданской войны,
был связан с партизанами. И однажды попросил племянника доставить листовки из города. Дал пареньку адрес, куда нужно было явиться, рассказал, как нужно действовать на случай облавы – строго
инструктировал. Возвратился Василий из города с листовками – рад был, что выполнил задание» [6].
Скоро для Василия задания усложнились. Он участвовал в освобождении Брянской области, а позднее – в боевых операциях в Маньчжурии против японцев, союзников Германии. После окончания
войны приехал на Камчатку, в Октябрьский, где не один десяток лет проработал учителем физкультуры в поселковой школе. И хотя он и не был уроженцем поселка, мы можем с гордостью считать
его земляком. Обстоятельства переезда в настоящее время установить не удалось [там же].
Мария Григорьевна Овчинникова прожила трудную, но интересную жизнь. Родилась Мария
Григорьевна 25 сентября 1924 г. Когда началась война, ей было всего 17 лет, за плечами – лишь год
работы по специальности «связистка». Как и многие ее сверстники, Мария решила идти защищать
Родину. Специальность связистки в армии пригодилась, и до самой Победы она служила в зенитных
войсках. После войны в 1948 г. Мария приехала в поселок, где долгие годы работала телефонисткой.
Старожилы вспоминают ее как активную участницу общественной жизни поселка, которому она
отдала свои силы и здоровье, где пользовалась заслуженным уважением земляков [10].
Многих наград удостоена Мария Григорьевна за свою военную и трудовую жизнь. Среди
них орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», «За Победу над
Японией» и др. Но главная награда – это светлая память о ней, как о доброй, честной и порядочной
женщине.
Назовем имена Семёна Ильича Моисеенко, Василия Ивановича Коваленко, Петра Антоновича Гостева, Петра Антоновича Лабинского, Владимира Никитовича Тундука, Софьи Леонидовны Сенник, Петра Гавриловича Осочкина. Их мужество и подвиги показывают, как важно при
любых обстоятельствах не сдаваться, выдерживать стойко все испытания, преодолевать все невзгоды
и оставаться при этом верными долгу и Родине.
Собранный материал лег в основу двух стендов с именами героев-односельчан. Также
в школьном музее «История школы и поселка Октябрьский» оформлена экспозиция «Герои ВОВ
нашего поселка».
Односельчане стойко перенесли все испытания, выпавшие на долю Родины во время войны.
Своим трудом и участием в сражениях они внесли немалую лепту в дело Победы, и жителям небольшого п. Октябрьского есть чем гордиться.
Большая часть биографий восстановлена, но пока не полностью. В процессе поиска, сбора
и оформления материала пришло понимание, насколько тернист, но тем и интересен путь исследователя. Нашу работу мы намерены продолжить: восстановить недостающие фрагменты биографий,
представленных в этой работе, а также отыскать новые имена героев-односельчан. Хотелось бы найти
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материал о судьбах героев после войны. Как и чем они жили? Где трудились на благо Камчатки или,
может быть, другого района страны? Также исследование пробудило интерес к истории п. Октябрьского, его советскому прошлому. И на многие «почему» хочется получить ответы.
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Страницы биографии Стефана Вениаминова
Аннотация. В статье представлены малоизвестные сведения биографии представителя
Иркутского духовенства – Стефана Вениаминова, служившего на Камчатке до учреждения Камчатской, Курильской и Алеутской епархии и в более позднее время.
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Петропавловский собор, Стефан Евсеевич Вениаминов.
E. V. Matyushova
THE BIOGRAPHY OF STEFAN VENIAMINOV
Abstract. The article presents little-known information about the biography of a representative
of the Irkutsk clergy – Stefan Veniaminov, who served in Kamchatka before the establishment of the
Kamchatka, Kuril and Aleutian Diocese and late.
Key words: Orthodoxy, Lesnovskaya Church, Gizhiginsky Church, Kamchatka Peter and Paul
Cathedral, Stefan Evseyevich Veniaminov.
Предстоящее 180-летие со дня учреждения Камчатской, Курильской и Алеутской епархии
служит поводом вспомнить об одном из священников – Стефане Евсеевиче Вениаминове, который
прибыл служить на Камчатку, как в отдаленный край Иркутской епархии, в 1834 г. Его судьба вызывает интерес исследователей в связи с тем, что он был младшим братом Иннокентия Вениаминова –
первого епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
Из многочисленных публикаций сочинений и переписки Иннокентия Вениаминова стало
известно, что службу в Русской Америке он проходил с родным братом Стефаном. Ряд исследователей
полагает, что Стефан носил фамилию по рождению – Попов, но как свидетельствуют публикации
Иркутских епархиальных ведомостей разных лет, Стефан принял фамилию брата – Вениаминов.

